
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

27.01.2014 № 52

О проведении общественных слушаний по оценке воздействия 
на окружающую среду объекта «Строительство комплекса (полигона) по

переработке и хранению твердых бытовых отходов» 

В соответствии с Федеральным Законом от 23 ноября 1995 года № 174 «Об
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от
16  мая  2000  года  № 372  «Об  утверждении  Положения  об  оценке  воздействия
намечаемой  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую  среду  в
Российской  Федерации»,  решением  Мценского  районного  Совета  народных
депутатов от 26 декабря 2013 года № 504 «О проведении общественных слушаний
в  области  экологической  экспертизы»,  рассмотрев  обращение  генерального
директора  ООО «Спецстройсервис»  А. Н. Бологова,  администрация  Мценского
района п о с т а н о в л я е т :

1.Назначить  10  февраля  2014  года  в  10:00  часов  в  зале  заседаний
администрации Мценского района общественные слушания по оценке воздействия
на  окружающую  среду  объекта  «Строительство  комплекса  (полигона)  по
переработке и хранению твердых бытовых отходов».

2.Отделу  информационных  технологий  администрации  Мценского  района
(С.  М.  Ерохин)  разместить  на  официальном  сайте  администрации  Мценского
района информацию о дате, месте и времени  проведения общественных слушаний.

3.Помощнику  (советнику)  главы  администрации  Мценского  района
Е. Ю. Кульпиной организовать размещение  информации о дате, месте и времени
проведения общественных слушаний в газете «Мценский край».

4.Юридическому отделу администрации Мценского района (А. С. Макашов)
определить  список  заинтересованных  общественных  организаций  и  органов
государственной  исполнительной  власти  и  проинформировать  их  надлежащим
образом  о  планируемых  общественных  слушаниях  по  оценке  воздействия  на
окружающую среду объекта «Строительство комплекса (полигона) по переработке
и хранению твердых бытовых отходов».

5.Рекомендовать  ООО «Спецстройсервис» обеспечить  проведение
общественных слушаний по планируемой деятельности с составлением протокола,
в котором четко зафиксировать основные вопросы обсуждения, а также предмет
разногласий между общественностью и ООО «Спецстройсервис». 



6.Контроль по исполнению данного  постановления возложить  на  первого
заместителя главы администрации Мценского района С. А. Чернышина.

Глава Мценского района                                                                                  И. А. Грачев


